
Дата

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета выходит 
с февраля 1935 года

   

Пятница,
28 января
2022 года

Цена –
12 рублей 61 копейка

№ 8
(9012)  

6+
http://yurga72.ru, https://vk.com/yurginskoe72, https://ok.ru/Yurginskoe72

Школа сегодня

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

В сфере образования «Педагог 
года» – самое важное, пожа-
луй, событие, если не считать 
августовскую педагогическую 
конференцию. Не знаю, как вы, 
а я всегда с нетерпением жду эти 
значимые мероприятия.

Как-то в разговоре начальник 
отдела образования Лариса 
Аксёнова дала определение 
данному конкурсу: это не столько 
соревнование, сколько площадка 
по обмену опытом, творческая 
лаборатория, школа профес-
сионального роста. По случаю 
вспомнились слова Льва Толсто-
го: «Чем легче учителю учить, тем 

труднее ученикам учиться». Дей-
ствительно, хорошего учителя не 
заменят никакие инновационные 
технологии и современное учеб-
ное оборудование. Это стараются 
доказать Алёна Мартюшева, 
Наталья Отраднова, Екатерина 
Юшкова, Иван Борисов, Максим 
Поленов, Елена Межецкая, Ека-
терина Ческидова, Вера Пайль, 
Наталья Яшкина, Мария Горно-
ва, Марина Кузнецова, Мария 
Тверских, Анастасия Анисимова, 
Анна Коровина, Елена Пинигина, 
Тамара Самойлова и Наталья 
Ижвильдина. Они борются за 
звание лучшего в номинациях 

«Учитель года», «Педагогический 
дебют», «Педагоги, работающие 
с детьми с ОВЗ» и «Наш классный 
– самый классный». 

Воспитатели и учителя – люди 
публичные, постоянно находятся 
в центре внимания, а потому 
уверенные. И всё же… Неза-
висимо от того, в который раз 
педагог проходит испытание 
на профессионализм, он испы-
тывает волнение – и во время 
конкурсных заданий, и во время 
открытых уроков, и во время ма-
стер-классов.

Педагога порой сравнивают с 
горящей свечой, которая освеща-
ет путь другим. Сама же при этом 
сгорает. Как верно подмечено! 
Чтобы не просто дать знания, 
а оставить в детских сердцах 
тёплые воспоминания о школе, 
нужно очень сильно любить 
своё дело. Нужно «жить, гореть 
и не угасать», как это делают 

участники районного конкурса 
«Педагог года».

За двадцать лет в историю 
районного образования золо-
тыми буквами вписано много 
фамилий – особенно учитывая 
все номинации. Преподава-
тель математики Владимир 
Белозёров, преподаватель 
иностранного языка Марина 
Боброва, учитель истории 
Лариса Коновалова, учитель 
биологии Нина Пуценко, пре-
подаватель иностранного из 
Северо-Плетнёво Алия Сыр-
лыбаева, учитель географии 
из Зоново Светлана Прядухина 
– вот лишь небольшой список 
тех, кто становился победите-
лями в главной номинации – 
«Учитель года», кто защищал 
честь Юргинского района на 
уровне области.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

Под символом пеликана
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА» ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

В Юргинском районе проходит конкурс професси-
онального мастерства «Педагог-2022». В этом году 
– в двадцатый раз! В нём соперничают семнадцать 
педагогов – это учителя, воспитатели, классные руко-
водители. Участникам предстоит обобщить свой опыт, 
поделится методическими наработками с коллегами, 
провести открытые уроки и занятия, показать мастер-
классы.

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается» в рамках районного конкурса «Педагог-2022» 
выполняет учитель математики Лесновской средней школы Иван Борисов

Подработка
Практически каждый 

второй житель Сверд-
ловской области сегодня 
имеет по две, а некото-
рые и по три работы. 

Таковы данные статистики, ко-
торые опубликовала Российская 
газета. В условиях сокращения 
доходов в пандемию люди готовы 
много работать, к тому же на не-
которых предприятиях зарплата 
задерживалась, пояснила Анна 
Дьячкова, доцент института эко-
номики и управления Уральского 
федерального университета. 

О дорогах
По сообщению пресс-

службы полпреда прези-
дента в УрФО, Владимир 
Якушев в режиме ВКС 
участвовал в работе шта-
ба правительственной 
комиссии по региональ-
ному развитию.

Речь шла о дорожном строи-
тельстве. В числе приоритетных 
проектов – четырёхполосная 
дорога Тобольск–Сургут, трасса 
Москва-Казань до Екатеринбур-
га и Тюмени, мост через Обь в 
Сургуте, Северный широтный ход 
на Ямале, финальный участок 
Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги, запуск метротрамвая в 
Челябинске.

За детскую 
безопасность
Почти 8,5 тыс. наруше-

ний правил перевозки 
детей выявили инспекто-
ры ГИБДД в Тюменской 
области в 2021 году, со-
общает пресс-служба 
ведомства. 

В каждом десятом ДТП с уча-
стием детей-пассажиров их пе-
ревозили без удерживающих 
устройств. Некоторые дети при 
проверке находились в автокрес-
лах, но не были зафиксированы 
ремнями безопасности.

Выбор 
в пользу ЗОЖ
Специалисты Центра 

развития детей и молодё-
жи «Лидер» организуют 
мероприятия, пропаган-
дирующие здоровый об-
раз жизни.

Так, в рамках дополнитель-
ной программы «Школа РДШ» с 
учащимися второго корпуса Юр-
гинской школы была проведена 
квест-игра «Сделай правильный 
выбор». Она представляла со-
бой комплекс интеллектуальных 
и творческих заданий. Ребята 
разбирали интересные практи-
ческие задачи. Главная цель 
игры: воспитание стремления 
к ЗОЖ, отказу от вредных при-
вычек, формирование активной 
жизненной позиции, стремление 
к саморазвитию и самореали-
зации.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от 
блокады, которая длилась долгих 872 дня. 

Этот день стал одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч 
ленинградцев и, одновременно, одним из самых скорбных – потому 
что каждый доживший до этого праздничного дня за время блокады по-
терял или родственников, или друзей. Более 600 тысяч человек умерло 
страшной голодной смертью в окружённом немецкими войсками го-
роде, несколько сотен тысяч – в оккупированной нацистами области.

«Скрипят полозья в городе, скрипят… Как многих нам уже не до-
считаться. Но мы не плачем, правду говорят, что слёзы вымерзли у 
ленинградцев».

По информации с сайта https://tehnowar.ru

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
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Социальный ракурс

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

– Татьяна Николаевна, систе-
ма долговременного ухода при-
звана обеспечить комфортные 
условия для людей, которым 
нужна особая социальная по-
мощь, повысить качество их 
жизни, медицинского обслу-
живания, продлить активное 
долголетие. Коллектив ПНИ 
имеет дело с людьми, которые 
не всегда ориентируются в 
ситуации, не могут выразить 
своё мнение. Как помочь таким 
людям, проявляя уважение? 
Как принимать решения, не по-
сягая на самостоятельность?

– При оказании всего спектра 
социальных услуг опираемся на 
так называемое золотое правило 
нравственности: поступайте с 
другими так, как хотите, чтобы по-
ступали с вами. Каждый мечтает 
быть нужным, жить интересной 
и полноценной жизнью. Не ис-
ключение люди, зависящие от 
посторонней помощи. Именно 
поэтому в интернате внедряется 
система долговременного ухода. 

Отправной точкой всех дости-
жений является желание. Хоро-
шо, когда занимаешься делом, 

ещё лучше – делом любимым. На 
сегодня в учреждении действу-
ет пятнадцать кружков, школы 
активного долголетия, безопас-
ности, финансовой грамотности 
и компьютерной грамотности, 
клубное объединение «Семья: 
от А до Я», есть возможность за-
ниматься виртуальным туризмом, 
посетить библиотеку, молельную 
комнату. Нет производственных 
мастерских – но это вопрос вре-
мени. Выезжаем в учреждения 
культуры, спорта, как пример, 
ездили на лыжную базу ДЮСШ 
«Кристалл», в районный Дворец 
культуры, Свято-Троицкий храм. 

– Учреждение сотрудничает 
с добровольцами – будь то 
добровольцы Российского 
движения школьников, сере-
бряные волонтёры или волон-
тёры спортшколы. Пандемия, 
конечно, внесла свои коррек-
тивы, но будем оставаться 
оптимистами. Какова добро-
вольческая помощь?

– О мероприятиях, проводимых 
добровольцами, газета уже писа-
ла. Но повториться – лишним не 
будет. Спортивные соревнования, 

концерты, выступление агитбри-
гады, флешмобы, акции, совмест-
ные лесные прогулки – приезд 
волонтёров сравним с глотком 
свежего воздуха. Говорить же о 
нашем взаимодействии можно 
много и долго.

В декабре состоялась оче-
редная долгожданная встреча с 
членами клуба «По зову сердца», 
которая проходила в рамках бла-
готворительной акции «Умный 
фартук». Серебряные волонтёры 
сшили семнадцать сенсорных и 
дидактических фартуков, которые 
теперь используем в развиваю-
щей и коррекционной работе с 
клиентами, и провели обучающие 
мастер-классы для маломобиль-
ных клиентов.  

Добровольческая помощь – 
опора в реализации наших пла-
нов и проектов. Волонтёры из 
числа проживающих – незамени-
мые помощники при подготовке и 
проведении мероприятий, из них 
создана команда по организации 
дневной занятости.

– Татьяна Николаевна, приве-
дите примеры занятости, когда 
любимое увлечение помогает 
поддерживать интерес к жизни.

– Лесновское поселение сла-
вится рыбными местами. Долгое 
время самым удачливым ра-
боловом в интернате считался 
Олег Кузнечевских. Каких щук он 
вылавливал! А как красиво рас-
сказывал о своём любимом за-
нятии! С другом Олегом Зиминым 
обсуждали вопросы подготовки, 
оснащения, поведения на рыбал-
ке. Второй год Олег живёт само-

стоятельно в районном центре, 
работает, женился.

В учреждении работает тури-
стический клуб «Здоровье в рюк-
заке». На велосипедах, автобусе, 
пешком клиенты с руководителем 
добираются до рыбных мест и 
часами наслаждаются клёвом. В 
августе 2018 года мы у себя при-
нимали участников областного 
фестиваля для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Рыболовная академия». Весь 
2020 год и часть 2021 года из-
за пандемии интернат работал 
в режиме строгой изоляции – о 
рыбалке временно пришлось 
забыть. Но как только появилась 
возможность выхода за пределы 
учреждения – любители вновь 
взялись за удочки. Теперь в их 
рядах и клиенты, которые могут 
передвигаться только на коля-
сках. 9 сентября провели День 
рыбака. Вовлечение в меропри-
ятия немобильных и маломо-
бильных граждан – одна из форм 
работы для становления системы 
долговременного ухода. 

Увлечения приносят не только 
моральную пользу, но и матери-
альную. Мероприятия, позволяю-
щие заработать деньги, проводит 
благотворительный фонд «Ста-
рость в радость». Третье место в 
конкурсе «Ловись, рыбка» помог-
ло осуществить мечту рыбаков о 
резиновой лодке на вёслах – полу-
чили благотворительную помощь 
в 20 тысяч рублей. Ещё    20 тысяч 
заработали за креативность в 
конкурсе «Создадим себе цветник 
и огород – мы это можем» – при-
обрели теплицу из поликарбоната. 
Благодаря деньгам за первое ме-
сто, 40 тысяч рублей, в конкурсе 
«Осень в каждый дом, на каждый 
стол» – купили новые скатерти в 
столовую, буфетные. Участвуя в 
конкурсе «Мы вместе» – приоб-
рели музыкальную колонку. 

– Что нового появилось в 
учреждении за 2021 год?

– С весны в штатном расписа-
нии появилась ставка психолога. 
По понедельникам в рамках 
Школы активного долголетия 
психолог проводит групповые 
занятия по манкотерапии и арт-
терапевтические занятия. По 
средам – занятия по пластили-
нографии. 

Организуются занятия по мел-
кой моторике и нейробике, они 
позволяют человеку быстрее 
овладевать бытовыми навыка-
ми, способствуют становлению 
внимания, памяти, речи. Курс 
реабилитационной программы 
«Шаг за шагом», кружки «Ал-
мазная мозаика», «Природа и 
фантазия», «Сундучок идей», 
«Тропинка к своему Я», «При-
родная мастерская» и другие – в 
структуре их занятий обязательно 

есть пальчиковая гимнастика.
Общение с близкими тет-а-тет 

– это важно для многих наших 
клиентов. Обустроили помеще-
ние, где можно уединиться, по-
говорить, посмотреть телевизор, 
попить чай. И даже приготовить 
совместное блюдо. Замечу, зда-
ние гостиницы многофункцио-
нально. Здесь оборудован класс 
для учебных занятий, который 
может легко переделать в зал для 
семейных праздников, оформ-
лена комната для пребывания 
семейных пар – таковых в ин-
тернате девять. В помощь таким 
парам – клуб «Семья: от А до Я».

С 2017 года реализуем про-
ект по созданию условий для 
независимой жизни инвалидов 
«Равные возможности». Загово-
рила о нём, потому что и сегодня 
проект не потерял актуальности. 
Мы продолжаем работу по со-
циальной интеграции, в 2021 
году в «свободное плавание» 
выпустили четверых человек. 
Большая работа проводится по 
организации обучения самосто-
ятельному (сопровождаемому) 
проживанию. При этом использу-
ются различные методы и приёмы 
формирования навыков самосто-
ятельного проживания. Клиенты 
проходят обучение, связанное с 
самообслуживанием, ведением 
домашнего хозяйства, ориента-
цией в социальном окружении, 
организацией досуга в выходные 
и праздничные дни. Организуют-
ся занятия по межличностному 
общению, организации группо-
вой деятельности, поддержанию 
контактов, самозащите в группе. 
Важное место занимает трудо-
терапия. Мотивацией выступают 
поощрения в виде призов по 
итогам недели. Как элемент 
поощрения – жетоны, набрав-
ший наибольшее их количество 
также получает приз. Стимулом 
выступают и соревновательные 
элементы, в соревнования пре-
вращается даже обычная уборка, 
причём членами жюри становятся 
сами обучающиеся. 

Сотрудники учреждения рабо-
тают над созданием домашнего 
уюта, развивающей предметной 
среды для маломобильных и 
немобильных граждан в холлах 
жилых корпусов и комнатах, 
оформлением социально-быто-
вых комнат. 

Силами сотрудников оформлен 
ритуальный зал.

С внедрением системы долго-
временного ухода мы начали по-
могать клиентам по-другому – с 
позиции равного. Рабочий день 
начинается с вопроса: если по-
ставить себя на их место, как бы 
я хотел. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

Памятные даты, которые опре-
делены в календаре, и меропри-
ятия, которые к ним приурочены, 
не дают нашим эмоциям потух-
нуть. Не дают сердцам охладеть! 
В конце января, а точнее 27, от-
мечается День воинской славы 
России – День снятия блокады 
Ленинграда. А ещё Междуна-
родный день памяти жертв Хо-
локоста.

«Холокост» – от греческого 
«жертва всесожжения». Нацисты, 
пришедшие к власти в Германии 
в январе 1933 года, считали, что 
немцы имеют расовое превосход-
ство над другими народами, что 

цыган, поляков, русских и другие 
славянские народы. Преследо-
ванию и массовому уничтожению 
подверглись инвалиды, коммуни-
сты, социалисты. 

Наше визуальное восприятие 
куда сильнее слухового, не зря 

говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Забив в по-
исковике «Холокост», мы можем 
судить о масштабах зверства 
нацистов уже по одним доку-
ментальным фотографиям. Эти 
снимки, сделанные самими фа-
шистами, раскрывают правду о 
варварских убийствах. На одном 
из них немецкий офицер в сапо-
гах, начищенных до блеска, на 
фоне печи, возле которой набро-
сана куча – только внимательно 
присмотревшись, понимаешь, что 
это не дрова, а людские измож-
дённые тела, больше похожие 
на скелеты. На другом снимке 
нет человеческих фигур, лишь 
бескрайнее поле обуви: глядя на 
мужские, женские, детские туфли, 
сандалии, ботинки, понимаешь 
– они пережили своих хозяев. 

А вот фотография, где вдоль 
стены за колючей проволокой 
увековечены дети, которые вы-
глядят упитанно, но пристально 
вглядевшись, понимаешь: под 
надетой не по размеру полоса-
той робой – множество тряпья, 
которое когда-то было платьями, 
кофтами, платками.

В одной из прочитанных мною 
публикаций поставленное на 
конвейер – в прямом смысле 
– массовое убийство людей в 
газовых камерах и крематориях 
концлагерей было определено 
словосочетанием «рукотворный 
ад». Говорилось о том, что пока 
жива память – живы люди, и что 
главную победу над нацизмом 
одерживают те, кто остаётся лю-
бящим и милосердным.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

С детства в память врезалась строчка из стихотворения Роберта Рождествен-
ского: «Если мы войну забудем, вновь придёт война». Тогда – будучи школьницей 
– восприняла её как руководство к действию. И была уверена: подобный ужас не 
повторится, если помнить о трагедии, которую пережил наш народ в годы Великой 
Отечественной войны, а если говорить о мировом сообществе – то Второй мировой.  

Незаживающая рана
С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ ВСПОМИНАЕМ О ЖЕРТВАХ ХОЛОКОСТА

евреи недостойны жить. Но это 
не значит, что в поле их зрения 
попали лишь евреи. Фашисты 
преследовали и другие группы, 
причём далеко не всегда по 
национальным признакам. Ни-
жестоящей расой они объявили 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Словосочетание «концентрационный лагерь» связывают, как 

правило, с Освенцимом – городом в Польше, расположенным в 
60 километрах от Кракова. В войну это был первый и самый 
большой из гитлеровских концлагерей – Аушвиц-Биркенау. Его 
узников освободили из плена 27 января 1945 года войска Со-
ветской армии. Поэтому в 2005 году Генеральной Ассамблеей 
Организации объединённых наций именно этот день установлен 
как Международный день памяти жертв Холокоста.

Согласно золотому правилу нравственности
РАЗГОВОР О ТОМ, КАК ЖИТЬ ДОСТОЙНО В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТА

В 2020 году Тюменская область вошла в число во-
семнадцати субъектов Российской Федерации по 
внедрению системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами. В пилотном 
проекте участвует и Лесновский психоневрологический 
интернат.

О комплексной программе поддержки граждан по-
жилого возраста и инвалидов в стационарной форме, 
включающей досуг, социальную адаптацию, сопрово-
ждение умирающих, волонтёрство, говорим с замести-
телем директора интерната Татьяной ИЗОСИМОВОЙ.

Обустроено помещение для общения с близкими. 
Здесь даже можно приготовить обед

Творческие работы клиентов ПНИ 
можно увидеть на выставке в фойе
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Здоровье ИА «Тюменская 
линия» сообщает

Официально

Решение Думы Юргинского муниципального района VI созыва
27 декабря 2021 г.                                                                                                                             с. Юргинское                                                                                                                   № 94/6-21
О внесении изменений и дополнений в Устав Юргинского муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Феде-

рального закона № 131-ФЗ от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 63 
Устава Юргинского муниципального 
района Дума Юргинского муници-
пального района решила:

Внести в Устав Юргинского муни-
ципального района (далее – Устав), 
принятый постановлением Думы 
ОМО Юргинский район от 20.06.2005г. 
№ 22/1-05, следующие изменения и 
дополнения:

1. В статье 6 Устава:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 26 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

б) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 
следующего содержания:

«14.1) принятие решений о соз-
дании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения, 
установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных ре-

гламентов лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов 
поселения;

14.2) осуществление мероприя-
тий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях на-
селенных пунктов поселения;»;

в) в пункте 19 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами 
«охраны и использования». 

2. В статье 13 Устава:
1) часть 5 дополнить словами «, 

в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте 
муниципального района в информа-
ционно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»»;

2) часть 6 изложить в редакции 
следующего содержания:

«6. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки 

проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.».

3. Пункт 7 части 7 статьи 21 Устава 
изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации;».

4. Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава 
изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-

янное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации;».

1. Пункт 9 части 3 статьи 30 Устава 
изложить в редакции следующего 
содержания:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации;».

2. В части 13 статьи 31 Устава:
1) в абзаце втором слова «обя-

занности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для объ-
ектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязан-
ности для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

2) абзац шестой изложить в следу-
ющей редакции:

«Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводит-
ся в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также 
положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.».

3. В части 1 статьи 36 Устава:
1) слова «без наделения правами 

юридического лица» исключить;
2) дополнить предложением сле-

дующего содержания:  «Контроль-
но-счетная палата муниципального 
района обладает правами юридиче-
ского лица.». 

4. В абзаце 1 части 2 статьи 37 
Устава после слов «районная Ад-
министрация» дополнить словами 
«контрольно-счетная палата,».

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования после государственной 
регистрации, за  исключением под-
пункта «б» пункта 2 части 1 настоя-
щего Решения, который вступает в 
силу с 01.01.2022.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, 
Глава района

Владислав ПУРТОВ, 
Председатель Думы

Решение зарегистрировано Управлением Минюста России по Тюменской области. 
Дата государственной регистрации: 26.01.2022 г. Государственный регистрационный номер: RU725190002022001

Модернизация первич-
ного звена здравоохра-
нения. Так называется 
федеральная целевая 
программа, подготовлен-
ная Минздравом России 
во исполнение поруче-
ния президента. На ос-
нове данной программы 
была разработана реги-
ональная, которую пла-
нируется реализовать 
в Тюменской области в 
течение пяти лет: в стар-
товый год, 2021-й, в неё 
вложен один миллиард 
рублей.

О программе говорим 
с врачом-акушером-ги-
некологом Татьяной ШЕ-
ВЕЛЁВОЙ.

– Татьяна Евгеньевна, что 
модернизация даёт сельским 
жителям? 

– В рамках данной программы 
проводится оснащение кабинетов 
передовым оборудованием для 
диагностики и лечения гинеко-
логических заболеваний. Совре-
менные аппараты, поступившие 
в районные больницы, позволили 
расширить спектр видов меди-
цинской помощи, повысить её 
качество и доступность. 

В течение прошлого года были 
поступления и в нашу больницу.

– Какие исследования до-
ступны сегодня жительницам 
Юргинского района?

– На сегодня ультразвуковое 
исследование органов малого 
таза считается одним из самых 
актуальных направлений в ме-
дицине. Диагностика позволяет 
выявить практически все пато-
логические процессы в гинеко-
логической сфере, объёмные 
образования матки и придатков 
– даже в тех случаях, когда при 

осмотре гинекологом никаких 
пальпируемых образований об-
наружено не было.

Кольпоскопия – это то же самое, 
что осмотр в гинекологическом 
кресле, только с использованием 
специального микроскопа. Проце-
дура совершенно безболезненна. 
Порой женщины путают коль-
поскопию с биопсией или при-
жиганиями. Но это совершенно 
разные вещи. Кольпоскопия – от 
греческого слова «skopeo», что 
означает «смотреть, наблюдать, 
исследовать». Это просто осмотр. 

По результатам врач делает 
вывод: показаны ли пациентке 
какие-либо дополнительные ме-
дицинские манипуляции, требу-
ется ли биопсия или достаточно 
наблюдения.

Ещё одно доступное юргин-
ским женщинам исследование 
– жидкостная цитология, которая 
широко применяется при диагно-
стике патологических процессов 
шейки матки. Это анализ, позво-
ляющий выявить предраковое 
состояние и рак в гинекологии. 
Результаты помогают опреде-

лить имеющиеся заболевания 
и подобрать оптимальный ва-
риант консервативного и хирур-
гического лечения.

Аппарат «Сургитрон» – лече-
ние с его помощью зарекомен-
довало себя как эффективный, 
быстрый, почти безболезненный 
способ коррекции различных 
патологий женских органов.

Гистерорезектоскопия – про-
цедура, которая позволяет 
проводить хирургическое ле-
чение матки без нарушения 
целостности её стенки. При этом 
используются лазерные или 
электрохирургические способы 
удаления тканей под визуаль-
ным контролем – с применени-
ем видеосистем, позволяющих 
хирургу видеть полость органа 
на протяжении всего хода опе-
рации.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

На службе у юргинских женщин –
передовые аппараты  

МНОГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛИ ДОСТУПНЫ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2021 году в Юргинской районной больнице была 

оказана квалифицированная медицинская помощь 5280 
женщинам, 660 из них обратились в связи с беременно-
стью или её планированием.

Проведено 1226 УЗИ органов малого таза, 96 процедур 
кольпоскопии, 425 жидкостных онкоцитологий. Вы-
полнено 86 манипуляций с использованием аппарата 
«Сургитрон».

58 женщин по итогам обследования были направлены 
для дальнейшего лечения и оперативного вмешатель-
ства в ОКБ № 2 и Перинатальный центр Тюмени, 34 – в 
Голышманово на гистерорезектоскопию.  

Полевые школы 
откроет «ЧИР»
Выездные полевые 

школы, презентации ра-
боты областного движе-
ния «ЧИР» организуют в 
районах Тюменской об-
ласти в рамках проекта 
«Образовательная есте-
ственно-научная среда» 
до октября 2022 года. 
Авторы идеи планируют 
вовлечь около 900 че-
ловек.

Мероприятия ориентированы 
на подростков от 12 до 17 лет, 
педагогов общеобразовательных 
учреждений, учреждений допол-
нительного образования. 

«Наш проект стартовал давно. 
Ранее разрабатывали докумен-
тацию, программу и модули, а 
сейчас мы приступаем к выездам. 
Планируем побывать практически 
во всех районах», – рассказала 
корреспонденту информационно-
го агентства «Тюменская линия» 
председатель детского движения 
«ЧИР» Светлана Максимова.

Первой точкой проведения вы-
ездных событий проекта станет 
Омутинский район. Ожидается, 
что там соберутся и представи-
тели других районов.

Юных исследователей ждут 
мастер-классы и семинары. Слу-
шатели научаться работать в 
команде, освоят методики сбора 
полевого материала и приобретут 
навыки описания результатов на-
блюдений. 

«Участники спроектируют объ-
ект природной среды. Также 
будет блок виртуальных презен-
таций. У нас есть такой продукт, 
как виртуальные экскурсии по 
трём паркам и скверам областной 
столицы. Такие проекты можно 
разрабатывать и в муниципаль-
ных образованиях», – говорит 
Светлана Максимова.

Проект финансируется из 
средств областного бюджета и 
Фонда президентских грантов.

Обследование проводит 
врач-акушер-гинеколог 

Татьяна Шевелёва
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Безопасность

Прокурор разъясняетИз редакционной почты

Государственное регулирование в области производ-
ства и оборота специфической продукции, относящей-
ся к ограниченно оборотоспособным объектам, таким 
как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая 
продукция, обусловлено необходимостью защиты 
как жизни и здоровья граждан, так и экономических 
интересов РФ, обеспечения нужд потребителей в со-
ответствующей продукции, повышения её качества и 
проведения контроля за соблюдением законодатель-
ства в регулируемой области.

В уголовном законодательстве в ряде статей закреплена ответ-
ственность за нарушения в области оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Статья 171.3 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконные производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  статья 171.4 
– за их незаконную розничную продажу.

Ответственность по статье 171.3 наступает в случаях произ-
водства, закупки, поставки, хранения, перевозки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без лицензии (если такая обяза-
тельна), совершённых в крупном размере, а также за те же деяния, 
совершённые организованной группой и в особо крупном размере. 
Санкция предусматривает штраф до 3 млн. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх 
лет либо принудительные работы или лишение свободы на этот же 
срок. Если преступление совершено организованной группой или в 
особо крупном размере, можно лишиться свободы на срок до пяти 
лет, либо понести наказание в виде штрафа в размере до 4 млн. 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до четырёх лет, либо в виде принудительных работ 
на срок до пяти лет. Крупным размером в данной статье признаётся 
стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, производство и оборот которых осуществляются без со-
ответствующей лицензии, превышающая 100 тыс. рублей, а особо 
крупным – 1 млн. рублей.

Ответственность по статье 171.4 наступает в случаях незаконной 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
если это деяние совершено неоднократно, за исключением совер-
шённой неоднократно розничной продажи алкогольной продукции не-
совершеннолетним лицам, поскольку в данном случае предусмотрена 
уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции). Под незаконной роз-
ничной продажей такой продукции понимается розничная продажа 
физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за ис-
ключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, 
пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, за исключением 
розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (ИП, К(Ф)Х), признаваемыми 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Под незаконной розничной 
продажей, совершённой неоднократно, понимается продажа такой 
продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. Санкцией статьи 171.4 УК РФ за 
совершение указанного преступления предусмотрены штраф в раз-
мере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 6 месяцев либо исправительные 
работы на срок до 1 года.

Прокуратура Юргинского района

– Всё чаще злоумышленники 
пытаются заполучить доступ к 
аккаунтам пользователей на пор-
тале госуслуг, используя следую-
щую схему обмана. Мошенники 
звонят по телефону, представ-
ляясь сотрудниками портала, и 
предлагают привязать QR-код к 
странице пользователя госуслуг. 
Для этого присылают код по смс 
и просят его назвать – таким об-
разом, получают доступ к акка-
унтам и узнают личные данные. 
Затем они могут, например, ис-
пользовать их для оформления 
кредитов. 

Схема является достаточно 
распространённой и ранее уже 
неоднократно использовалась 
на других ресурсах. Раньше зло-
умышленники представлялись 

сотрудниками банка, МВД или 
других госорганов. Цель мошен-
ников – убедить пользователя 
принять импульсивное решение. 
Как не стать жертвой аферистов? 
Никогда не надо сообщать код из 
СМС, так как сотрудники портала 
госуслуг никогда не запрашивают 
такую информацию. Кроме того, 
клиентам портала рекомендуется 
использовать дополнительные 
способы защиты данных: на-
строить контрольный вопрос и 
включить вход по смс.

Напомню ещё об одной – наи-
более распространённой – схеме 
обмана, в которую попадают 
доверчивые пользователи. Она 
связана с интернет-магазинами. 
Сегодня ничего не стоит создать 
фейковый онлайн-магазин и 

запустить на нём торговлю не-
существующим товаром. В сети 
заказывается реклама, накручи-
ваются положительные отзывы, 
а цены указываются крайне низ-
кими. Всё это усыпляет бдитель-
ность пользователей, которые без 
элементарных проверок отправ-
ляют деньги аферистам. Платежи 
принимают онлайн и наложенным 
платежом. При этом создатель 
такого маркетплейса остаётся в 
тени и способен легко уничтожить 
следы своей деятельности – про-
сто удалит сайт и заблокирует 
«официальный» номер магазина.

Обман в интернет-магазинах 
может быть самым банальным, 
когда продавец принимает деньги 
и исчезает, или довольно слож-
ным, когда создаётся целая схема 
по продаже подменных товаров. 
В такой схеме участвуют офици-
альные организации и сторонние 
получатели денег, поэтому дока-
зать сам факт обмана становится 
очень сложно. Всегда проверяйте 
тех, у кого заказываете товар. 

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Новый год, Рождество, 
Крещение – январь богат 
на праздники. Работники 
Агаракского Дома культу-
ры и библиотеки собрали 
нас на праздничные по-
сиделки! 

Все пришли с хорошим настро-
ением, желанием говорить только 
добрые, приятные слова: всё не-
доброе должно оставаться на мо-
розе. Праздники учат единению, 
терпимости, милосердию. Тем, 
кто живёт в небольшом селе, а в 
основном это пенсионеры, надо 
жить дружно, поддерживая друг 
друга, помогая друг другу – нас 
не так уж много.

В начале мероприятия состоял-
ся мастер-класс по изготовлению 
антистрессовой игрушки-кошеч-
ки, что-то вроде оберега. Шумно, 

с шутками и смехом мы наслади-
лись артельной работой. Кошечки 
вышли замечательные: мягкие, 
приятные на ощупь. С нами за-
нималась Светлана Соколова.

Мероприятие открыла Любовь 
Дрозд. Об истории праздников, в 
частности Крещения Господня, 
поведала Фаина Береженцева. 
Ольга Налобина рассказала о 
крещенских приметах. Оказы-
вается, если ночь на Крещение 
ясная – куры будут в этом году 
ноские, а если тёмная – коро-
вы будут молочными. По этому 
поводу даже шутили: коров-то 
в деревне практически не оста-
лось. Не обошлось без чаепития 
с домашними пирогами, блинами, 
хворостом. Вспоминали старину, 
рассказы бабушек и мам, пели 
задушевные песни.

Мы прекрасно провели вре-
мя, послушав рассказы друг 
друга, узнали много интересно-
го: как «очистить» дом в святой 
праздник, что сделать, чтобы в 
колодце воды было вдоволь, 
чем полезна святая вода, обяза-
тельно ли окунаться в прорубь 
на Крещение.

Наши работники культуры 
всегда серьёзно подходят к 
организации мероприятий, ста-
раются даже простое чаепитие 
преподнести интересно. Не го-
воря уже о праздниках, которые 
призваны сохранять народные 
традиции. Мы долго ещё будем 
вспоминать эти посиделки.

Надежда ИВАНОВА
 с. Агарак

Фото из архива СДК

Об ответственности 
за алкогольную продукцию
НА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

СТОИТ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

Мошенничество с аккаунтами
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АФЕРАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ГОСУСЛУГАМИ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ
Появилась новая телефонная схема для обмана 

клиентов банков. С помощью голосовых роботов мо-
шенники обзванивают клиентов и, войдя в доверие, 
выманивают информацию, позволяющую им совер-
шать операции в онлайн-банке клиента.

О том, как не стать жертвой аферистов, рассказывает 
заместитель начальника отделения полиции № 2 по 
оперативной работе Алексей ПЕРЕВОЗКИН:

Праздничные посиделки
МЕСТО ВСТРЕЧИ АГАРАКЦЕВ – СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Вопрос номера

Что значит «лёгкий возврат» интернет-заказов? Можно ли использовать данный сервис, 
если доставка оформлена через Почту России?

На вопрос отвечает Татьяна ПОНОМАРЁВА, главный специалист по корпоративным коммуни-
кациям группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области:

– В более 500 интернет-магазинах существует возможность бесплатной отправки непонравив-
шегося интернет-заказа через сервис «лёгкого возврата». Для этого необходим только трек-номер. 
Чек, документы, удостоверяющие личность, не требуются. Клиенту необходимо подойти в почтовое 
отделение и сообщить оператору, что он хочет совершить бесплатный «лёгкий возврат» покупки из 
интернет-магазина по трек-номеру. Упаковку можно подобрать самостоятельно или приобрести в 
отделении. Максимальные габариты отправлений пересмотрены, Почтой России можно бесплатно 
вернуть не только одежду и обувь, но и небольшую бытовую и садовую технику. 

Состоялся мастер-класс по изготовлению антистрессовой игрушки-кошечки



МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20 
Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:10 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:35, 15:30 Х/ф «Али» 16+
16:55 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+
18:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Москва) 0+
22:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 0+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина – Колумбия 0+
04:30 «Голевая неделя» 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
– Эквадор 0+
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06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15, 18:45 «Тобольская пано-
рама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Новости Казанки» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00, 16:30 «Календарь» 12+
09:55, 14:35 «Среда обитания» 
12+
10:20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10:40, 13:05 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» 12+
16:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Довлатова» 6+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 Д/ф «Мечты сбываются» 
12+
18:30 «Удачи на даче» 12+
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» 
12+
19:55 «Вспомнить всё» 12+
20:20 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» 12+
22:25 Х/ф «Катерина Измайлова» 
12+
00:20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков» 12+
02:10 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
03:45 Х/ф «Рай» 16+

Программа телевидения

Продолжение на 6 стр.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыплёнок жареный» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ

Первый канал 

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гама-
юн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» 16+
17:15 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+
19:00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 18+
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:25, 03:20 Х/ф «Подруги» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье

18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:35 Т/с «Соседи» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена 16+
07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 20:55, 
03:00 Новости
07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф «Фиксики» 0+
09:45 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км 0+
12:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 0+
15:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
16:45, 18:00 Х/ф «Али» 16+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+
00:20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
03:05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Ланс» – «Монако» 0+
05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

14:20 Х/ф «Осенние листья»
16:05 «Пешком. Другое дело. Кон-
стантин Паустовский»
16:35 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса»
17:30 Валерия Халилова. Линия 
жизни
18:25 «Песни разных лет». 
И. Кобзон, В. Халилов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21:40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории»
23:15 Балет «Коппелия»
00:40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли»
01:35 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
02:20 М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери», «Прежде мы были 
птицами»

НТВ 

04:50 Х/ф «Бобры» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Человек, который знал 
всё» 16+

Россия К 

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08:15 Х/ф «До свидания, маль-
чики»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Зайчик»
11:30 Письма из провинции. Ниж-
ний Новгород
12:00 Д/ф «Страна птиц. Тетере-
виный театр»
12:40 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Огнеслав Костович»
13:10 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков «Записки юного врача»
13:50 Д/с «Архи-важно. Арт-
площадка Станция. Кострома»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
07:35 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «Пари», «Лимон-
ный торт», «Покорители гор»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Народный 
артист СССР Алексей Грибов»
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные

14:20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Надя Рушева
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40, 01:40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Регимантас Адомайтис. 
Острова
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:05 Х/ф «Взрослые дети»
23:20 Д/с «Запечатлённое время»
00:10 «Магистр игры»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20, 
22:35, 02:55 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «День драфта» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Х/ф «Единство героев» 16+
14:50, 15:30 Х/ф «Единство геро-
ев 2» 16+
16:55, 18:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+
19:00, 05:00 «Громко» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. Павел 
Силягин против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против Вячеслава 
Гусева 16+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ – «Ницца» 0+
01:15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
12+
03:00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Утро с вами» 16+
07:00, 08:30, 17:15 «Вечерний 
хэштег. Главное» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 23:40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета. Михаил Фокин» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» 12+
13:30, 20:30 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
17:45 «Большая область» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «После прочтения 
сжечь» 16+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «За дело!» 12+
00:45 Д/п «Отчий дом. Правила 
Смагина» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Крылова» 6+
04:30 «Активная среда» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» 12+

ОТР 

06:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30 
ТСН 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00, 17:15 «Интервью» 16+
08:15, 18:45 «День за днём» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30 Д/ф «Легенды русского 
балета. Александр Горский» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «После прочтения 
сжечь» 16+
13:45 «Большая страна: откры-
тие» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «История одного на-
значения» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 «Моя история. Лев Лещен-
ко» 12+
00:10 «Активная среда» 12+
00:35 «Среда обитания» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Зощенко» 6+
04:30 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+

ВТОРНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыплёнок жареный» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лев Лещенко. Всё, что 
в жизни есть у меня» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва бояр-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Субботний 
вечер», «Три рубля», «Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Споёмте, 
друзья»
12:15 Х/ф «Взрослые дети»
13:25, 23:20 Д/с «Запечатлённое 
время»
13:50 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков «Записки юного врача»

14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35 Музыка эпохи барокко
18:30 Цвет времени. Марк Ша-
гал
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Рафферти»
02:00 Музыка эпохи барокко

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+
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СРЕДА, 
2 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыплёнок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Термометр», 
«Три жениха», «Удача»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:10 ХХ век. «Хоккей, 
хоккей...»
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:15, 23:20 Д/с «Запечатлённое 
время»
13:45 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 01:55 Музыка Эпохи Ба-
рокко
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Часовой детства»
21:25 «Абсолютный слух»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Стройка» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
– Эквадор 0+
07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 
22:35, 03:05 Новости
07:05, 19:05, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+
11:30 «Есть тема!» 0+
12:55, 15:35 Т/с «Большая игра» 
16+
17:10, 18:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: назад повернуть нельзя» 
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» – «Рейнджерс» 0+
00:45 Х/ф «День драфта» 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дукла» (Чехия) – «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Альба» (Германия) – 
УНИКС (Россия) 0+

ОТР 

06:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 16+
08:00, 17:15 «Большая область» 
16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 23:40 Д/ф «Легенды русско-
го балета. Риккардо Дриго» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «История одного на-
значения» 12+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Послесловие» 12+
20:45 «Большая страна: откры-
тие» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
00:10 «Гамбургский счёт» 12+
00:35 «Среда обитания» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Гиппиус» 
6+
04:30 «Фигура речи» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыплёнок жареный» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:20 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «В. Давыдов и 
Голиаф»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. Народный 
артист СССР Сергей Лемешев
12:20, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:25 Д/с «Запечатлённое время»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вкус 
абазинской халвы»
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Старший сын» моло-
дого драматурга»
21:25 «Энигма. Пётр Бечала»
23:20 Д/ф «Лионский зал. Золото 
на голубом»
02:45 Цвет времени. Тициан

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:15, 12:30, 15:25, 18:20, 
03:05 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:20, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:30 Т/с «Большая игра» 
16+
17:00, 18:25 Х/ф «Лучший из луч-
ших 4: без предупреждения» 16+
18:55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия – Германия 0+
21:30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Мухам-
мадсалима Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против Джонатана 
Хосе Эниса 16+
00:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
02:35 «Третий тайм» 12+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
12+

ОТР 

06:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН 16+
07:30 «Новости Омутинки» 16+
07:45, 18:45 «День за днём» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 17:15 «Сельская среда» 12+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 23:40 Д/ф «Легенды русско-
го балета. Аким Волынский» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Послесловие» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Ты и я» 12+
20:35 «Большая страна: энергия» 
12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
00:10 «Фигура речи» 12+
00:35 «Среда обитания» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Володина» 
6+
04:30 «Дом «Э» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Юрий Бондарев. 
Горячий снег» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

ПЯТНИЦА, 
4 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

04:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Мужчины 0+
06:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Танцы 0+
08:15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Пары 0+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00, 02:40 «Модный приговор» 
6+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Поёт Милен Фармер 12+
05:30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
15:00, 00:55 Церемония открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр в 
Пекине
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Миллиард» 12+
03:15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва живо-
писная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08:30 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
08:45, 16:20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
10:15 Х/ф «Бабы»
11:40 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
12:10 Х/ф «Рафферти»
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото 
на голубом»
13:50 Власть факта. «Метаморфо-
зы прогресса»

14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:05 Письма из провинции. Са-
мара
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
17:30, 01:10 Музыка эпохи барокко
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10 Роберт Ляпидевский. Линия 
жизни
21:05 Х/ф «Трембита»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Дикарь»
02:10 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Стройка» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 
02:55 Новости
06:05, 18:35, 22:00 Все на Матч! 
12+
07:05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
– Швейцария 0+
09:20, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
без предупреждения» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия – Германия 0+
15:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
17:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгре-
гора 16+
19:20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала 0+
21:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Альба» 
(Германия) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Мидлсбро» 0+
01:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) – 
УНИКС (Россия) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) – «Зенит» 
(Россия) 0+

ОТР 

06:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Сельская среда» 12+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45, 18:00 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Голышманово» 
16+
08:30, 17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 00:25 Д/ф «Легенды русско-
го балета. Алла Шелест» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ты и я» 12+
13:45 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
17:15 «Большая область» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Холодная война» 16+
20:30 «Большая страна: откры-
тие» 12+
23:00 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 12+
00:55 «Среда обитания» 12+
01:15 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Радищева» 
6+
01:45 Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» 
12+
03:20 Х/ф «Большие надежды» 
12+
05:30 «Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса» 12+



ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15, 18:45 «Тобольская пано-
рама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Новости Казанки» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00, 14:35 «Среда обитания» 
12+
09:20, 16:00 «Календарь» 12+
10:00 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Царевна-лягушка» 0+
11:00, 13:05, 02:10 Т/с «Чудотво-
рец» 12+
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» 12+
16:40 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Бианки» 6+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Документальный фильм» 
12+
18:30 «Удачи на даче» 12+
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» 
12+
19:55 «Вспомнить всё» 12+
20:20 Х/ф «Сладкая жизнь» 16+
23:15 Т/ф «Свидание в Москве» 
12+
05:40 «Активная среда» 12+

15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:30 «Их нравы»0+

МАТЧ ТВ 

06:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск 0+
08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 
22:35, 02:55 Новости
08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда 16+
11:25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м 0+
14:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры 0+
16:10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка 0+
17:00, 19:10, 01:15, 03:00 XXIV 
зимние Олимпийские игры 0+
22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка 0+

13:15, 01:40 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
14:00 «Невский ковчег. Теория 
невозможного.  Георгий Пионтек»
14:30 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»
15:10 Д/с «Архи-важно. Центр 
современного искусства «ВИН-
ЗАВОД»
15:40 Х/ф «Сильная жара»
17:10 «Пешком. Другое дело. Па-
вел Флоренский»
17:40 Виктор Раков. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
21:30 Балет «Майерлинг»
23:55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
02:25 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода», «Жил-был пёс»

НТВ 

04:45 Х/ф «Беглец» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+

чины. Произвольная программа
07:40 «По секрету всему свету»
08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+
03:15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» 12+

Россия К 

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человече-
ства»
07:05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Рикки Тикки Тави»
07:45 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Метель»
12:05 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Титова и Владимир Басов
12:45 Письма из провинции. Са-
мара

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутёвые заметки» 12+
09:50 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км/15 км. Скиатлон 0+
12:15 «Видели видео?» 6+
14:35 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
17:45 Выступление Максима Гал-
кина 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 

04:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Жен-
щины. Короткая программа. Муж-
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ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00 «День за днём» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00, 14:35 «Среда обитания» 
12+
09:20, 16:50 «Календарь» 12+
10:20 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:35 «Дом «Э» 12+
11:00 Д/п «Отчий дом. Хорошо 
там, где мы есть» 12+
11:15, 13:05, 01:35 Т/с «Чудотво-
рец» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» 12+
16:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Викулово» 16+
18:00 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» 
12+
19:55 «Очень личное. Наталья 
Поленова» 12+
20:35, 21:05 Х/ф «Большие на-
дежды» 12+
22:45 Т/ф «Корабль влюблённых» 
12+
00:05 Х/ф «Цыган» 6+

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Стройка» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 11:20, 
13:40, 18:30, 22:30, 02:55 Новости
06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45 
Все на Матч! 12+
07:05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
– Финляндия 0+
09:55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 0+
11:25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м 0+
13:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры 0+
16:35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
– США 0+
19:10, 01:15 XXIV зимние Олим-
пийские игры 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Лейпциг» 0+
22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда 16+

СУББОТА, 
5 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лев Лещенко. Всё, что 
в жизни есть у меня» 12+
11:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета 0+
13:20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
12+
14:25 «Видели видео?» 6+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 Выступление Льва 
Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21:00 Время
22:55 Дневник XXIV зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+
23:55 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7,5 км/7,5 км. Скиатлон
11:45 Вести
12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» 16+
01:10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Птичка Тари», «Конёк-
Горбунок»
08:30 Х/ф «Суровые километры»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Иван По-
хитонов»
10:55 Х/ф «Трембита»
12:30 «Эрмитаж»
12:55, 01:15 Д/ф «В царстве бело-
голового лангура»

13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Церемония вручения VII 
Всероссийской премии «За вер-
ность науке»
16:20, 23:55 Х/ф «Вылет задер-
живается»
17:40 Д/ф «Ксения – дочь Ксении...»
18:20 Д/ф «Старший сын» моло-
дого драматурга»
19:00 Д/с «Отцы и дети»
19:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:00 Х/ф «Профессия: репортёр»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Легенда Гремя-
чей башни»

НТВ 

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Молодой» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Поздравляем!
Дорогого 

Аркадия Михайловича 
АНДРИЯНОВА с юбилеем!
Будь здоровым,

 добродушным,
Сильным, мужественным, 

лучшим,
Бодрым, твёрдым 

и спортивным,
Несомненно, позитивным!
Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,
Чумовое настроение.
Поздравляем 

с днём рождения!
С уважением Потапские

Администрация Юргинского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду и праве 
заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать 
в аукционе:
№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Целевое использо-
вание

1. Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Ураль-
ская, 15а

1300 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2. Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Полевая, 
22

1000 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

3. Тюменская область, Юргинский 
район, д. Синьга, ул. Братьев Тю-
леневых, 23

1400 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приема заявлений: 02.03.2022 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя 
при посещении ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, ул. Восточная, 38) вторник–
пятница с 08:00 до 20.00, суббота с 08:00 до 16:00. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, отдел муниципального имущества 
по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (телефоны для 
справок: 2-31-40, 2-37-59).

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на рай-

онную газету «Призыв» можно 
во всех отделениях почтовой 
связи района и в Доме прес-
сы по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 
2-49-85. 

При оформлении у нас, в 
редакции, вариант доставки 
газеты обговариваем с каж-
дым индивидуально.

ФОТО- и ВИДЕОСЪЁМКА. 
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (распечатаем, сбросим на диск в электронном виде).

МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. Профессиональное оборудование, творческий подход.
Телефоны: 2-46-89, 2-49-85, 2-39-00.

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ. 
Смотрите нас на канале«ОТР» 

по вторникам и четвергам в 18:00, 
а также на сайте «Новости Юргинского района» 

(https://yurga72.ru).



ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ.
Телефоны: 2-46-89, 2-49-85, 2-39-00.

 6+
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

        (10-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

(5-4)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

Доставка. Расчёт.
с. Юргинское,
ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-952-684-00-07.

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(8-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (6-6)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 а, ул. XXV партсъезда, 2 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-8)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-5)

КОМБИКОРМ
         для КРС, свиней, 40 кг – 850 руб., 
            комбикорм для куриц, 40 кг – 900 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ: 
          рассыпные, 25 кг – 400 руб., 
          гранулированные, 40 кг – 700 руб.
Бесплатная доставка по с. Юргинское и 

Юргинскому району каждую пятницу. 
График приёма заказов: в будни с 09:00 до 

18:00, в выходные с 10:00 до 20:00. 
Телефоны: 8-950-495-22-00, 
8-982-772-04-86.

(12-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка, установка, рассроч-
ка. Бесплатное хранение. 

Телефоны: 8-982-941-46-01,
8-345-427-19-00. (4-3)

(8-3)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА
с заменой наперника.
Выезд по району бесплатно.
Телефон: 8-952-676-80-60.

(5-1)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком проекта межевания является Замятин Валерий Николаевич, 
проживающий по адресу: Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Володино, 
ул. Советская, д. 3, тел.: +7-912-992-38-17.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шевченко 
Александром Николаевичем, № квалификационного аттестата 72-12-360, 
почтовый адрес: 627250, Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, 
ул. Чапаева, 4, адрес электронной почты: shevchenko.ki@ya.ru, тел.: 
+7-982-933-37-01.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:20:0303001:225 
расположен по адресу: Тюменская обл., р-н Юргинский, пашня в районе 
с. Володино.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 627250, Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Центральная, 
д. 59, каб. № 216а, с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно 
вручать или направлять в письменном виде по адресу: 627250, Тюменская 
обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. 216а в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ. 
5 ФЕВРАЛЯ с 09:00 до 10:00 

на рынке в с. Юргинское будут продаваться:
Термоконтейнеры вместимостью 5, 10, 15 вёдер для хранения 

картошки, луковиц цветов зимой (до -40оС) на балконе, веранде. 
Температура внутри термоконтейнера +500С – 4500 руб., 5500 руб., 
6500 руб.; автоклавы  для тушёнки из рыбы, мяса (14 банок за 30 
минут) – 5900 руб., 8500 руб.;  ЖК телевизоры на кухню с диаго-
налью 48 и 60 см – 6500 руб., 10500 руб.; цифровые приставки 
к ТВ – 900 руб.; измельчитель зерна, корнеплодов – от 2600 руб.; 
кулачковый измельчитель зерна (300 кг/ч), корнеплодов; дви-
гатель ассинхромный – 6800 руб.; аккумуляторные батарейки к 
шуруповёрту – 130 руб.;  хлебопечки (сами замешивают) – 
3500 руб.; очиститель дымоходов – 300 руб.; терморегулятор 
для  любых инкубаторов – 800 руб.; электропростыня с подо-
гревом (тёплая постель) – 2500 руб.; бесконтактные термометры 
– 600 руб.; кварцевые лампы – 800 руб.; очиститель – ионизация 
воздуха (от дыма) – 1100 руб.; увлажнитель воздуха – 900 руб.; 
реноватор – режет, пилит, шлифует фанеру, дерево, металл 
– 1300 руб.; электропылесос – 2200 руб.; инкубаторы на 63–140 
яиц – от 3500 руб.;  бензопила – 5900 руб.; электрические ма-
шинки для стрижки овец – 6300 руб.; коптилки – от 3200 руб.; 
сварочный аппарат 250Т – 4900 руб.; автоматический пере-
ворот для любых яиц и инкубаторов – 2100 руб.; мотоблоки 
– 29000 руб.; мотокультиваторы – 23000 руб.

Телефон: 8-922-568-07-01.

Коллектив Юргинской средней общеобразовательной школы 
выражает искреннее и глубокое соболезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.

Глубоко скорбим по поводу смерти нашего Учителя, классного 
руководителя, человека светлой души и доброго сердца

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Выражаем искреннее соболезнование сыну Виктору, дочери 

Наталье, всем родным и близким.
Выпускники ЮСОШ 1966 года

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти нашего учителя, классного руководителя 

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Выпускники 10 «в» класса 1979 года

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Скорбим вместе с вами.

К.М. Шипицина, Л.В. Мартын 

Светлая память. Пусть покоится с миром наша учительница
ПАЛЕЦКИХ Эльвира Давыдовна.

Она была одной из тех, кто знакомил нас с жизнью за границей. 
Этим мотивируя к знаниям иностранного языка. 

Соболезную родным и близким.
Эмалия Рякшина, г. Тюмень

Выражаю искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Разделяю горечь невосполнимой утраты. Скорблю вместе с 

вами.
Выпускник Александр Николаевич Беляев

ЗАКУПАЮ шкуры енота, 
выдры, куницы, рыси, 
бобровую струю. 
Телефоны: 8-964-011-52-22, 
8-960-411-98-88.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПАИ  Северо-Плетневского 
сельского поселения. 

Телефон: 8-922-076-27-17. (3-1)

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
современный ЖК-монитор, си-
стемник, колонки, веб-камера. 

Доставлю вам домой, уста-
новлю. 

Гарантия 12 месяцев. 
Цена – 9700 рублей. 
Телефон: 8-910-736-22-00.

КУПЛЮ 
БЫЧКОВ, ТЕЛЯТ, КРС. 
Телефон: 8-912-927-27-35. (2-2)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – от 45 руб., черепица, 
профнастил. 

Труба НКТ, проф. ТРУБА. 
OSB 9 мм. Доборка. 
ВЫПОЛНИМ кровельные, 

фасадные работы. 
8-982-971-96-78. (5-1)

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

ПАЛЕЦКИХ Эльвиры Давыдовны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Выпускники 1967 года


